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  Предварительная повестка дня1 

 
 
 

1. Открытие сессии и утверждение повестки дня 

2. Заявление Председателя 

3. Общий обмен мнениями 

4. Статус и применение пяти договоров Организации Объединенных Наций 
по космосу 

5. Информация о деятельности международных организаций, имеющей 
отношение к космическому праву 

6. Вопросы, касающиеся: 

 а) определения и делимитации космического пространства; 

 b) характера и использования геостационарной орбиты, включая 
рассмотрение путей и средств обеспечения рационального и 
справедливого использования геостационарной орбиты без ущерба 
для роли Международного союза электросвязи 

 
 1  В пункте 5 своей резолюции 57/116 от 11 декабря 2002 года Генеральная Ассамблея 

одобрила рекомендацию Комитета по использованию космического пространства в мирных 
целях о том, что Юридическому подкомитету на его сорок второй сессии с учетом интересов 
всех стран, особенно развивающихся стран, следует рассмотреть пункты 3, 4, 5 и 6 в 
качестве постоянных пунктов повестки дня и рассмотреть пункты 7 и 8 в качестве отдельных 
вопросов и пунктов для обсуждения. В пункте 6 той же резолюции Ассамблея отметила, что 
Подкомитет на своей сорок второй сессии представит свои предложения Комитету в 
отношении того, какие новые пункты должны быть рассмотрены Подкомитетом на его сорок 
третьей сессии в 2004 году. 
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7. Обзор и возможный пересмотр Принципов, касающихся использования 
ядерных источников энергии в космическом пространстве 

8. Рассмотрение предварительного проекта протокола по вопросам, 
касающимся космического имущества, к Конвенции о международных 
гарантиях в отношении подвижного оборудования (открытой для 
подписания в Кейптауне 16 ноября 2001 года): 

 а) соображения, касающиеся возможности выполнения Организацией 
Объединенных Наций функций контролирующего органа согласно 
предварительному проекту протокола; 

 b) соображения, касающиеся связи положений предварительного проекта 
протокола с правами и обязательствами государств согласно правовому 
режиму в отношении космического пространства 

9. Предложения Комитету по использованию космического пространства в 
мирных целях относительно новых пунктов для рассмотрения 
Юридическим подкомитетом на его сорок третьей сессии. 

 
 

  Аннотации 
 
 

 4. Статус и применение пяти договоров Организации Объединенных Наций 
по космосу 
 

 На своей сороковой сессии в 2001 году Юридический подкомитет решил 
создать Рабочую группу по этому пункту со сроком деятельности, ограниченным 
тремя годами и охватывающим период с 2002 года по 2004 год. Юридический 
подкомитет решил, что круг ведения Рабочей группы будет включать вопросы 
статуса договоров, обзор их осуществления и факторов, препятствующих их 
всеобщему принятию, а также вопрос о содействии развитию космического 
права, особенно через Программу Организации Объединенных Наций по 
применению космической техники (A/AC.105/763 и Corr.1, пункт 118). На своей 
сорок первой сессии в 2002 году Юридический подкомитет решил, что Рабочая 
группа по данному пункту рассмотрит вопрос о применении и осуществлении 
концепции "запускающее государство", в соответствии с выводами Подкомитета 
по итогам рассмотрения пункта 9 повестки дня (A/AC.105/787, пункт 138), а 
также любые новые аналогичные вопросы, которые могут быть подняты в ходе 
обсуждений в рамках Рабочей группы, при условии, что эти вопросы не выходят 
за рамки существующего мандата Рабочей группы (A/AC.105/787, пункт 140). 

 В пункте 7 своей резолюции 57/116 от 11 декабря 2002 года Генеральная 
Ассамблея согласилась с тем, что Юридическому подкомитету следует вновь 
созвать Рабочую группу, которая будет проводить свои заседания в течение трех 
лет – с 2002 по 2004 год, с согласованным Подкомитетом кругом ведения. 
 

 5. Информация о деятельности международных организаций, имеющей 
отношение к космическому праву 
 

 При обсуждении этого пункта государства–члены могут доводить до 
сведения Юридического подкомитета любую информацию о деятельности 
международных организаций, имеющей отношение к космическому праву. В 
соответствии с решением, принятым на сорок первой сессии Юридического 
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подкомитета, международным организациям было предложено представить 
Подкомитету доклады о своей деятельности (A/AC.105/787, пункт 37). 

 В пункте 8 своей резолюции 57/116 Генеральная Ассамблея отметила, что 
группа экспертов, назначенных заинтересованными государствами–членами для 
определения того, какие аспекты доклада Всемирной комиссии по этике научных 
знаний и технологий Организации Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры, касающегося этики космической политики, 
возможно, требуют изучения Комитетом, представит свой доклад Юридическому 
подкомитету на его сорок второй сессии. 
 

 6. Вопросы, касающиеся: 
 

 а) Определения и делимитации космического пространства; 
 

 b) Характера и использования геостационарной орбиты, включая 
рассмотрение путей и средств обеспечения рационального и справедливого 
использования геостационарной орбиты без ущерба для роли 
Международного союза электросвязи 
 

 В пункте 9 своей резолюции 57/116 Генеральная Ассамблея отметила, что 
Юридический подкомитет вновь созовет рабочую группу по этому пункту 
исключительно для рассмотрения вопросов, касающихся определения и 
делимитации космического пространства. 
 

 8. Рассмотрение предварительного проекта протокола по вопросам, 
касающимся космического имущества, к Конвенции о международных 
гарантиях в отношении подвижного оборудования (открытой для 
подписания в Кейптауне 16 ноября 2001 года) 
 

 а) Соображения, касающиеся возможности выполнения Организацией 
Объединенных Наций функций контролирующего органа согласно 
предварительному проекту протокола 
 

 b) Соображения, касающиеся связи положений предварительного проекта 
протокола с правами и обязательствами государств согласно правовому 
режиму в отношении космического пространства 
 

 В пункте 11 своей резолюции 57/116 от 11 декабря 2002 года Генеральная 
Ассамблея постановила, что Юридическому подкомитету следует создать 
рабочую группу для раздельного рассмотрения вопросов, отраженных в 
подпунктах 8(а) и 8(b). 
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Приложение 
 
 

  Организация работы 
 
 

1. На своей сорок первой сессии в 2002 году Юридический подкомитет 
согласился с тем, что ему следует продолжать строить свою работу на гибкой 
основе, чтобы в более полном объеме использовать имеющиеся 
конференционные службы (A/AC.105/787, пункт 9). 

2. После закрытия дневного заседания 24 марта 2003 года будет проведен 
симпозиум по теме "Усиление Конвенции о регистрации", организаторами 
которого являются Международный институт космического права и 
Европейский центр по космическому праву. 

3. В пункте 30 своей резолюции 56/51 Генеральная Ассамблея предложила 
Комитету по использованию космического пространства в мирных целях 
подготовить доклад по осуществлению рекомендаций третьей Конференции 
Организации Объединенных Наций по исследованию и использованию 
космического пространства в мирных целях (ЮНИСПЕЙС–III). Проект этого 
доклада в настоящее время готовит рабочая группа Комитета, которая решила, 
что для выполнения этой задачи ей потребуется помощь Председателя 
Юридического подкомитета. Начальный вариант текста должен быть 
подготовлен Юридическим подкомитетом в 2003 году и доработан в 2004 году. 

4. Ниже представлен ориентировочный график работы. 
 
 

  Ориентировочный график работыa 
 
 

Дата Утренние заседания Дневные заседания 

24–28 марта 2003 года 
 
Понедельник, 
24 марта 

Пункт 1. Открытие сессии и 
утверждение повестки дня 
 

Пункт 2. Заявление Председателя 
 

Пункт 3. Общий обмен мнениями 
 

Пункт 3. Общий обмен мнениями 
 

Симпозиум по усилению Конвенции 
о регистрации 
  

Вторник, 
25 марта 

Пункт 3. Общий обмен мнениями 
 

Пункт 4. Статус и применение пяти 
договоров Организации 
Объединенных Наций по космосу 

Пункт 3. Общий обмен мнениями 
 

Пункт 4. Статус и применение пяти 
договоров Организации 
Объединенных Наций по космосу 
 

Среда, 
26 марта 

Пункт 3. Общий обмен мнениями 
 

Пункт 4. Статус и применение пяти 
договоров Организации 
Объединенных Наций по космосу 

 

Пункт 4. Статус и применение пяти 
договоров Организации 
Объединенных Наций по космосу 
 

Пункт 5. Информация о 
деятельности международных 
организаций, имеющей отношение к 
космическому праву 
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Дата Утренние заседания Дневные заседания 

Четверг, 
27 марта 

 

Пункт 4. Статус и применение пяти 
договоров Организации 
Объединенных Наций по космосу 
 

Пункт 5. Информация о 
деятельности международных 
организаций, имеющей отношение к 
космическому праву 

Пункт 5. Информация о 
деятельности международных 
организаций, имеющей отношение к 
космическому праву 
 

Пункт 6(а). Определение и 
делимитация космического 
пространства 
 

Пункт 6(b). Характер и 
использование геостационарной 
орбиты 
 

Пятница, 
28 марта 

Пункт 5. Информация о 
деятельности международных 
организаций, имеющей отношение к 
космическому праву 
 

Пункт 6(а). Определение и 
делимитация космического 
пространства 
 

Пункт 6(b). Характер и 
использование геостационарной 
орбиты 
 

Пункт 5. Информация о 
деятельности международных 
организаций, имеющей отношение к 
космическому праву 
 

Пункт 6(а). Определение и 
делимитация космического 
пространства 
 

Пункт 6(b). Характер и 
использование геостационарной 
орбиты 
 

31 марта – 4 апреля 2003 года 
 
Понедельник, 
31 марта 

Пункт 6(а). Определение и 
делимитация космического 
пространства 
 

Пункт 6(b). Характер и 
использование геостационарной 
орбиты 
 

Пункт 7. Ядерные источники энергии

Пункт 6(а). Определение и 
делимитация космического 
пространства 
 

Пункт 6(b). Характер и 
использование геостационарной 
орбиты 
 

Пункт 7. Ядерные источники 
энергии 
 

Вторник, 
1 апреля 

 

Пункт 7. Ядерные источники энергии
 

Пункт 8. Проект протокола по 
вопросам, касающимся космического 
имущества 

Пункт 8. Проект протокола по 
вопросам, касающимся 
космического имущества 
 

Пункт 9. Предложения Комитету по 
новым пунктам повестки дня 
 

Среда, 
2 апреля 

Пункт 8. Проект протокола по 
вопросам, касающимся космического 
имущества 
 

Пункт 9. Предложения Комитету по 
новым пунктам повестки дня 
 

Пункт 8. Проект протокола по 
вопросам, касающимся 
космического имущества 
 

Пункт 9. Предложения Комитету по 
новым пунктам повестки дня 
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Дата Утренние заседания Дневные заседания 

Четверг, 
3 апреля 

Пункт 8. Проект протокола по 
вопросам, касающимся космического 
имущества 
 

Пункт 9. Предложения Комитету по 
новым пунктам повестки дня 
 

Утверждение докладов рабочих 
групп по пунктам 4, 6(а) и 8 
повестки дня 
 

Пункт 9. Предложения Комитету по 
новым пунктам повестки дня 
 

   
 

 
 a  На своей тридцать восьмой сессии в 1995 году Комитет по использованию космического 

пространства в мирных целях согласился с тем, что следует прекратить практику 
закрепления конкретных пунктов повестки дня за определенными заседаниями в ходе сессии 
и что для оказания помощи государствам–членам в планировании работы им будет и впредь 
предоставляться ориентировочный график работы, не влияющий на фактические сроки 
рассмотрения конкретных пунктов повестки дня (Официальные отчеты Генеральной 
Ассамблеи, пятидесятая сессия, Дополнение № 20 (А/50/20), пункты 168 и 169 (b)). 

 

 


